
 

 

ТАРИФЫ 
по операциям, связанным с кредитованием физических лиц  

с 07 марта 2023 г. 
 
 

1 Рассмотрение заявки на получение кредита  Бесплатно 

2 
Изменение лимита кредитования по заявлению клиента по банковским картам ПАО КБ "Центр-
инвест" 

Бесплатно 

3 
Плата за зачисление наличных денежных средств в счет погашения кредита через сотрудника 
банка, осуществляющего кассовые операции / банкомат банка "Центр-инвест" / терминал 
самооблуживания банка "Центр-инвест" 

Бесплатно 

4 
Плата за изменение индивидуальных характеристик обеспечения кредита по заявлению клиента 
(за одно дополнительное соглашение) 

1000 руб. 

5 
Плата за рассмотрение заявления о проведении перепланировки в объекте недвижимости, 
являющимся предметом залога 

2000 руб. 

6 
Плата за предоставление согласия на временную или постоянную регистрацию лиц в квартире 
(жилом доме), являющейся предметом залога по условиям кредитного договора (за исключением 
Заемщика, его супруга (-ги), детей, усыновленных лиц) (за одно письмо) 

1000 руб. 

7 
Плата за изменение условий кредитного договора по заявлению клиента, не связанных с 
изменением состава обеспечения 

2000 руб. 

8 

Плата за изменение условий кредитного договора по заявлению клиента, не связанных с 
изменением состава обеспечения, в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», либо статьей 6 Федерального 
закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», либо в соответствии с Федеральным 
законом от 07.10.2022 г. №377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным 
договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  

Бесплатно 

9 
Плата за изменение состава обеспечения по заявлению клиента и решению банка (за одно 
дополнительное соглашение) 

2000 руб. 

10 Выдача копий договоров, заключенных с ПАО КБ "Центр-инвест" 500 руб. за документ 

11 Выдача заверенных копий договоров, заключенных с ПАО КБ "Центр-инвест" 1000 руб. за документ 

12 
Выдача писем и выписок по заявлению, подтверждающих принятие уполномоченным органом 
банка решения о выдаче кредита 

1000 руб. за документ 

13 
Предоставление информации об остатке задолженности по договору, внесенных платежах по 
погашению основного долга и процентов, в т.ч. с распечаткой выписок по счетам по учету 
задолженностей по кредитному договору  

Бесплатно 

14 Предоставление документа о полном погашении задолженности по кредитному договору  Бесплатно 

15 
Предоставление документа об остатке задолженности по договору с подписью должностного 
лица, печатью банка, дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету 
задолженностей по кредитному договору 

250 руб. 

16 

Предоставление документа по форме заемщика или с подробной расшифровкой о внесенных 
платежах по погашению основного долга и процентов, заверенное подписью должностного лица, 
печатью банка, дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету 
задолженностей по кредитному договору  

350 руб. 

17 

Предоставление документа об остатке задолженности по договору и с одновременным 
указанием платежных реквизитов, заверенное подписью должностного лица, печатью банка, 
дополнительно запрашиваемое заемщиком к выпискам по счетам по учету задолженностей по 
кредитному договору, а также к договору банковского счета  

250 руб. 

18 
Плата за оформление писем о результатах запроса в Центральный каталог кредитных историй 
(ЦККИ) / Бюро кредитных историй (БКИ) 

500 руб. 

19 
Пересчет графика погашения кредита (за одно дополнительное соглашение к договору), кроме 
случая, предусмотренного п.20 тарифов  

1 раз в течение 
календарного месяца - 

Бесплатно,                       
в иных случаях –  

1 500 руб. 

20 
Предоставление уточненного графика погашения кредита, в случае досрочного (частичного) 
погашения кредита 

Бесплатно 

21 Плата за выезд сотрудника банка к клиенту для подписания документации  1500 руб. 

22 
Плата за замену Заемщика/Созаемщиков по инициативе Заемщика/Поручителя/Созаемщиков при 
наличии согласия всех участников сделки, при условии сохранения параметров кредита 

50 000 руб. 
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